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Аннотация 
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развитие бизнеса. В статье отмечается теоретическое влияние и воздействие кризиса, 

демонстрируются примеры его последствий, а затем делается вывод, как такие явления могут 

сказаться на развитии бизнеса. 
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По мнению автора, любой кризис может носить ярко выраженный негативный 

характер, способный навредить экономической ситуации в стране. 

Очевидно, что кризисы оказывают негативное воздействие на банковскую сферу, что 

выливается в сложности кредитования. Это, в свою очередь, наносит удар по развитию в 

стране малого и среднего бизнеса. 

Е.М. Сейдахметов в своей статье «Мировой финансово-экономический кризис. 

Причины и последствия» приходит к выводу, что финансовый кризис – это всего лишь 
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необходимый цикл развития рыночной экономики, представляющий собой спад, за которым 

далее следует подъем. 

При этом, в целом, Е.М. Сейдахметов оценивает кризис негативно и самым опасным 

его последствием называет ухудшение ситуации на рынке труда. Речь идет о трудностях 

трудоустройства и о сокращении рабочих мест [5]. 

Дело в том, что в условиях сокращения финансовых средств предприятия и в 

условиях сложностей с кредитованием предприятие не может позволить себе нанимать 

низкоквалифицированных сотрудников или же просто не имеющих опыта «новичков», 

недавно окончивших учебу. Это приводит к увеличению безработицы. Причем, кризис 

необязательно затрагивает только неквалифицированную рабочую силу и «новичков». Он 

может ударить и по квалифицированным кадрам. К примеру, нередки случаи задержки 

выплаты заработной платы на предприятии в условиях кризиса. 

Х.В. Воробьева в статье, посвященной условиям и последствиям финансового 

кризиса, отмечает, что финансовый кризис оказывает однозначно отрицательное воздействие 

на сферу материального производства и накопления капитала. Также автор статьи 

подчеркивает обострение проблемы занятости рабочей силы [1]. 

Экономические последствия выражаются в потере странами, пораженными 

кризисом, до 14% своего ВВП в годовом выражении. Происходит увеличение дефицитов 

платежных балансов более чем на 2% по отношению к странам, не затронутым кризисом. 

Страдает производственный и денежно-кредитный сектор страны, резко спадает 

производство, сокращается внешняя торговля и обостряется конкуренция вследствие скачков 

курсов валют [3]. 

Г. Дэвис в статье «Политические последствия финансовых кризисов», 

опубликованной в американском «Project Syndicate» обращает внимание на неэкономические 

последствия, которыми может обернуться финансовый кризис. 

Автор подчеркивает, что какое бы правительство ни руководило страной, 

испытавшей финансовый кризис, на следующих выборах избиратели проголосовали за их 

конкурентов из противоположного политического лагеря. Исключением является Германия, 

где правительству Ангелы Меркель удалось сохранить свои позиции и после удара кризиса 

2007-2008 гг. При этом, во многих странах (в том числе, в США, Франции и 

Великобритании) к власти пришли представители противоположных политических лагерей 

[6]. 

Г. Дэвис упоминает также крупное исследование, проведенное тремя немецкими 

учеными – Мануэлем Функе, Морицем Шулариком и Кристофом Требешом. Суть 
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исследования заключалась в анализе итогов более 800 выборов, прошедших в западных 

странах на протяжении последних 150 лет. 

Авторы пришли к интересному мнению: практически всегда после удара 

финансового кризиса в стране наблюдается «правый уклон». Количество голосов 

избирателей, отданных за правые партии, растет примерно на треть в течение пяти лет после 

системного финансового кризиса. 

Впрочем, со временем такой эффект иссякает. Не стоит забывать и о возрастающей 

внепарламентской активности, а именно – об увеличении количества стачек, забастовок, 

демонстраций и т.д. Риски заключаются в том, что правительство в кризис теряет контроль 

над «улицей» и сталкивается с ростом общественного недовольства. 

Чем это важно для бизнеса, ведь, казалось бы, речь идет о политических 

последствиях? Однако, автор статьи убежден – политическая конъюнктура в стране и 

развитие бизнеса весьма тесно взаимосвязаны. Именно политические пертурбации 

способствуют изменению условий, в которых работает бизнес. В случае прихода к власти 

более радикальных, реакционных группировок свобода предпринимательства, а равно и 

внешнее сотрудничество могут быть ограничены. Тогда бизнес будет вынужден работать с 

ограничениями, а деловая активность снизится. 

Стоит отметить, что обычным и весьма опасным последствием финансового кризиса 

являются резкие колебания курсов валюты страны, охваченной кризисом. 

В доказательство приведем данные о котировках российской валюты во время 

кризисов 1998 года и 2008 года. 

 

Рис. 1. Котировки рубля к доллару США в 1998 году [2] 
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До августа, на протяжении первой половины 1998 года курс достаточно стабильно 

держался на отметках 5,9-6,2 рублей за доллар США. Как мы видим, к концу 1998 года 

стоимость доллара взлетела более чем в 3 раза. 

В 2008 году изменения были не столь драматичны. И все же, они имели место, что 

следует из графика 2. 

 

Рис. 2. Курс рубля к доллару в 2007-2010 гг. [4] 

То есть, в период удара кризиса вновь наблюдается падение курса рубля и 

повышение его к курсу американской валюты. Оно было не столь критично – во многом, 

причина в адекватных мерах правительства по урегулированию кризиса с использованием 

средств национальных фондов. Кроме того, не стоит забывать, что жесткий удар кризиса 

пришелся в этот раз и на США – именно оттуда этот кризис и начался. Поэтому курс 

американской валюты также был нестабилен. 

Для развития бизнеса это означает повышение нестабильности, осложнение 

внешних операций и их удорожание. Кроме того, один из наиболее неприятных ударов 

кризиса приходится на банковскую сферу. Финансово-кредитные учреждения закрываются, 

сталкиваются с тяжелой экономической ситуацией. Это негативно отражается на 

кредитовании бизнеса, которое жизненно важно предпринимательству для роста и развития. 

Даже мощнейшие финансовые институты могут не выдержать удара кризиса. 

Пример – банкротство банка Lehmann Brothers в США во время кризиса 2007-2008 гг. Целый 

ряд крупных банков страны пришлось выручать с помощью государственной поддержки. 

Иные вынуждены были перепрофилироваться и отказаться от некоторых сфер своей 

деятельности. 
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В кризис население начинает экономить финансовые средства. Это приводит к 

падению спроса и общему депрессивному состоянию торговли. Для бизнеса это означает 

снижение доходов. 

В целом, становится очевидно, что воздействие финансовых кризисов на развитие 

бизнеса крайне негативно. 

Однако, стоит ли рассматривать кризисы как однозначно негативное явление? По 

мнению автора, кризис имеет и определенное положительное значение. 

Во-первых, это естественный экономический цикл, без которого невозможно 

дальнейшее экономическое развитие, а попытки любыми путями избежать кризиса рискуют 

привести экономику к застою.  

Во-вторых, кризис способствует обновлению экономики. Результатом становится 

оздоровление затронутых кризисом секторов производства или денежно-кредитной сферы, а 

после кризиса наблюдается экономический подъем.  

Оздоровление рынка приводит к закрытию неконкурентоспособных предприятий. 

Кроме того, для некоторых бизнесов удар кризиса может стать хорошим уроком и 

мотивировать руководство в дальнейшем вести более осторожную политику, принимая меры 

по обеспечению безопасности и защищенности собственного предприятия от внешних угроз. 

В некотором роде кризис также способствует решению накопившихся проблем в 

экономике. 

Суммируя стоит отметить, что влияние финансового кризиса на развитие бизнеса, в 

основном, признано как негативное. Кризис угрожает стабильности, усложняет 

кредитование, понижает спрос, оказывает общее депрессивное воздействие на условия 

предпринимательства. 

Наряду с этим, возможны и конструктивные моменты, такие как обновление рынка и 

решение некоторых проблем. 
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